
 

 

 

ФИНАЛ ЕЖЕГОДНЫХ КОНКУРСОВ И ОЛИМПИАД – 
– ЦЕНТЕНИАЛЫ ВЫХОДЯТ НА СТАРТ 

 

 

 
Как известно, 29 июня 2017 г. в КНИТУ-КАИ прошла церемония награждения ребят, 
завоевавших призовые места в различных олимпиадах и конкурсах, которые на этапе 2016-
2017 гг. проводил КНИТУ КАИ.  
В последнее время стало популярным рассуждать о проблемах образования в рамках 
теории поколений. Разумеется, такой подход может транспонироваться и на организацию 
самых различных конкурсных молодежных мероприятий. 
 

Теория поколений была предложена в 1991 году Нилом Хоувом (Neil Howe) и Уильямом 
Штрауссом (William Strauss). По этой теории поколения сменяют друг друга раз в 20–25 
лет. Недавно оформилось поколение, следующее за миллениалами – центениалы, их 
ещё называют поколением Z. 
Согласно теории выделяют следующие группы людей, по-разному обрабатывающих 
информацию: молчаливое поколение (1923 – 1943г.р.); поколение беби – бумеров (1943 
– 1963г.р.); поколение Х или неизвестное поколение (1963 – 1984г.р.); поколение Y (1984 

– 2000г.р.) и поколение Z или молчаливые художники (c 2000 г.р.). [1] 
 

Как у каждой теории, у Теории поколений есть свои проблемные точки. Например, 
утверждается, что подобное деление на группы по временным промежуткам в большей 
степени ориентировано на американское общество, и, в США, кроме того, эти градации 
прослеживаются более отчетливо. Однако, к настоящему времени усилиями российских 
исследователей проведена более детальная адаптация этой теории к условиям развития 
советского и российского общества [2]-[3], а бурный прогресс инфокоммуникационных 
технологий и их влияние на молодежную среду оказывают сегодня практически 
равносильное влияние на формирование менталитета, особенностей поведения 
современной молодежи, пожалуй, большинства стран мира. 

 

Итак, кто же такие центениалы? 
Сегодня можно найти много определений этого поколения. Но, обратимся к одному из 
ресурсов, тематика которого посвящена вопросам общения, увлечения молодежи – это 
лучше, чем что-то другое характеризует ее устремленность и рефлексию.[4] 

 
Центениалы ещё молоды, но их уже ни с кем не спутаешь. Чем они отличаются от других 
поколений? Это первое поколение, которое родилось в эпоху интернета. Они не помнят, 
какой была жизнь без гаджетов, и проводят со смартфонами и планшетами больше 8 
часов в день. На каждый шаг у центениалов – приложения, которыми они пользуются так 
же естественно, как дышат. Поколение Z не делит мир на цифровой и реальный, их 
жизнь плавно перетекает на экран и обратно. 

 
Как технологии повлияли на центениалов? Центениалы любят общаться в Сети, причём 
анонимно: предпочитают социальные сети, в которых можно прятаться. Это не Twitter, а 
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Snapchat, из которого исчезают сообщения. Это первое поколение, выросшее в 
мультикультурной среде. Центениалам всё равно, где родился собеседник и как он 
выглядит. Пожалуй, это самое терпимое и спокойное поколение. У них иммунитет к 
рекламе, встроенный адблок. Они так привыкли к рекламным баннерам и сообщениям, 
что могут не обращать на них внимания, а чтобы реклама их заинтересовала, в ней 
должно быть что-то действительно интересное. Минус – центениалы не любят долго 
концентрироваться. Среди детей и подростков распространяется синдром дефицита 
внимания и гиперактивность. Поэтому поколение Z предпочитает смотреть, а не читать. 
Им нужно уловить максимум информации в короткий срок. Почему они такие 
невнимательные? Они глупее? Нет. Центениалы учились в обнимку с технологиями и 
привыкли к перекрёстному изучению предметов. В их голове каждый параграф учебника 
пронизан гиперссылками, как в “Википедии”. Кроме того, они привыкли думать 
глобально, потому что мгновенно получают информацию со всего света. Они хотят 
делать открытия, любят исследования и разработку. Да, центениалы часто переключают 
внимание, но поэтому быстрее принимают решения. Поколение Z не любит 
возвращаться к одному вопросу несколько раз. Что они умеют делать? Это поколение, 
которое предпочитает увидеть. Общаясь в Сети, центениалы используют эмодзи, 
смайлы, картинки. И они умеют зацепить аудиторию. Подростки точно знают, по каким 
законам живёт информация и когда нужно публиковать снимок в Instagram, чтобы 
собрать больше лайков. Скажете, мелочи? А теперь представьте, что будет, когда эти 

подростки с чутьём на аудиторию выйдут на рынок. Прошлые поколения в пролёте. [2]  
А они что-нибудь ценят, кроме лайков? Они, как никто, ценят безопасность. Поскольку 
это поколение, которое выросло в эпоху терактов и экономических кризисов, 
центениалы хотят стабильности, спокойствия и процветания. Им не нравятся 
одноразовые вещи, они хотят покупать то, что прослужит долго. Среди них модно быть 
минималистами. У центениалов очень трезвые представления о жизни и о том, как 
добиваться успеха. Миллениалы мечтают, чтобы весь мир заметил, какие они 
прекрасные и замечательные. У центениалов нет таких иллюзий. Они собираются много 
работать и зарабатывать: 72% выпускников задумываются о предпринимательстве. 
Центениалы — это не бунтующие подростки. Они мало курят и пьют, даже к сексу 
относятся ответственнее. ВОЗ говорит о снижении количества подростковых 
беременностей во всём мире, а в США этот показатель сейчас вообще самый низкий за 
последние 50 лет. Они не хотят разрушить систему, они собираются медленно и верно 
делать мир лучше. Возможно, это подростковая романтика. Но если вспомнить теорию, 
то основные взгляды у них уже сложились. Можно ли наладить контакт с центениалами? 
Во-первых, для них всё нужно визуализировать, любая информация должна быть 
наглядной. Во-вторых, всё нужно делать быстро. Скорость работы становится важна как 
никогда. Если вы привыкли согласовывать каждый плакат и каждую публикацию в 
соцсети по два месяца, вы проиграли. В-третьих, делайте вирусную рекламу. Центениалы 
любят делиться интересным, но быстро забывают об этом. Учитесь выделяться. В-
четвёртых, они любят покупать, но предпочитают покупки онлайн, а в интернет выходят с 
мобильных устройств. Работайте с ними именно через такие каналы. Зачем мне учиться 
работать с центениалами? Каждое поколение — это определённая целевая аудитория. 
Если вам приходится работать с клиентами, то вы взаимодействуете в широком смысле 
именно с поколениями. Центениалы — необычное поколение. Мы не можем понять, как 
они совмещают любовь к покупкам и к минимализму, образованность и 
гиперактивность, визуальное мышление и встроенный адблок. А они могут. Кто после 
этого скажет, что дети всё хуже? 

 

 
Каждое поколение самоутверждается, чем дальше, тем безапелляционнее, диктуя свои 
приоритеты и предпочтения. В силу гуманистической традиции и просто по логике вещей 
наибольшее внимание в обществе уделяется самым молодым. Между тем из-за 
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известного, огромного по своим масштабам, воздействия информационных технологий на 
жизнь современного социума, впервые поколения людей стали так заметно отличаться 
друг от друга. [5] 
 
Сегодня на старт взрослой жизни подтягиваются 
центениалы.  
Проблемы обучения сейчас приобрели необыкновенную 
актуальность и важность не в последнюю очередь по 
причине образовавшегося ментального разрыва поколений 
в обработке и изучении информации. Поистине, сегодня 
информация стала основной движущей силой общества.  
И наиболее сложными вопросами в ходе поиска решений 
проблем в современном образовании становится 
разработка особых подходов, инновационной дидактики 
для различных категорий обучающихся, ведь преодолеть 
прагматизм, усвоенных с детства психологических 
установок, – задача почти нереальная. Поэтому так важно, 
ввиду сложившейся необычной ситуации нонконформизма 
в обучении новых поколений, сбалансировать известные 
методики образования, создать новые, чтобы это 
позволило наиболее полно использовать потенциал 
поколений, органично адаптировать новые генерации 
людей в современный социум, производственные и 
гражданские институты общества. 
В этом смысле, достаточно апробированная Теория поколений может быть вполне 
использована в создании нетривиальных методик для их перспективного использования в 
современной педагогической практике. [6] 
Часто, исследуя проблему, приходится идти методом проб и ошибок. Ошибки в обучении, 
известно, обходятся дорого. Новые методики, которые могли бы быть использованы для 
обучения, выходящего на арену самостоятельной жизни центениалов, нужны сегодня, 
сейчас: темп жизни слишком убыстрился, известная инерция институтов, организующих и 
координирующих деятельность учебных заведений, – не только роскошь, по сути – 
нонсенс для современности. 
Этой проблемой сегодня озабочен весь мир, который стоит сегодня на пороге Четвертой 
промышленной революции – Индустрии 4.0. На вооружение берутся самые продвинутые 
достижения смежных наук психологии, социологии, нейропсихологии. 
Констатация текущего положения в нашей стране, в этой сфере оставляет желать много 
лучшего.  
 

 
Однако, просвет всегда есть.  
Никогда не переведутся девчонки и мальчишки, которым 
интересно придумывать, создавать что-то своими руками, 
заниматься творчеством. Эта категория энтузиастов всегда и 
везде была и будет на шаг впереди своих сверстников. 
Сегодня, после долгого забвения (когда обучение по 
техническим специальностям было искусственно отодвинуто 
на вторые роли) творческая устремленность подростков 
получает новый импульс, наверное, более специфичный, 
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неразрывно связанный с цифровыми технологиями, более органичный для новой 
генерации поколений.  
Тенденция увлечённости техническими и естественнонаучными областями знаний 
сегодня очевидна, а ведь при всем интересе к знаниям, практической деятельности, 
протагонистам этого направления – тем же центениалам, вполне свойственны, 
характерные для этого поколения, особенности восприятия и обработки информации (см. 
начало статьи). 
А что, если “молчаливые художники” сами обозначат – какой, и в каком качестве, контент 
они предпочитают для образования? Что сами они могли бы предложить сверстникам, 
для получения новых знаний, самообразования? Как они представляют себе 
продвижение созданного контента, его раскрутку, взаимодействие с пользовательской 
аудиторией?  
Все это казалось небезынтересным и полезным с исследовательской точки зрения, 
вызывало желание как-то спровоцировать современных Эдисонов и Цукербергеров к 
активному самовыражению. 
Пожалуй, так родилась идея провести Конкурс электронных образовательных ресурсов 
“Школа 3.0”. 
Два года прохождения конкурса оставили о себе самые интересные впечатления. 
Обобщение итогов еще впереди, но некоторыми размышлениями о только что 
завершимся финале 2016-2017 гг. можно вполне поделиться. 
За два года Конкурс набрал ход по качеству и количеству представленных разработок. В 
этом году их было более 20, и они охватывали довольно широкий круг вопросов в 
изучении астрономии, физических явлений, некоторых разделов математики, разработке 
программных сервисов, web-дизайна и даже, в связи с юбилейным годом КНИТУ КАИ, – 
его прошлой и настоящей истории (с подробной информацией о проведении Конкурса 
можно ознакомиться на его web-ресурсе).  
 
Но самое интересное – это, конечно, финал Конкурса. 
Финал получился замечательный. 
В нем была своеобразная драматургия, ведь участники Конкура на финише защищали 
свои проекты, а затем в качестве зрителей-оппонентов выступали в других защитах, в 
онлайн пространстве. (Защита проектов проводилась в формате вебинаров.) 
Однако, придерживаясь выбранной нами апологетики Теории поколений, справедливо 
было бы задаться вопросом: “Какие все-таки центиниальные качества проявили участники 
Конкурса?” 
Вот, какие наиболее характерные черты нам удалось подметить в участниках Конкурса, в 
ходе его проведения и финальной части: 

 конкурсанты пытались помогать друг другу, но в то же время испытывали 
определенные трудности в общении и налаживании контактов; 

 разумеется, большинство участников предпочитали виртуальный сбор 
информации; 

 они вполне были способны свободно рассуждать, но в ходе докладов 
предпочитали зачитывать заранее подготовленный текст; 

 они любят делать так, и ровно столько, как это было намечено в ходе 
предварительной подготовки к делу, мероприятию, чему угодно; 

 в них определенно чувствуется прагматизм и коммерческая жилка; 

 они хотят делать открытия, любят исследования и разработки; 

 они проявляют поразительное спокойствие, даже большее, чем свойственное 
пожилым людям; 
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А, в общем, – ребята как ребята, откликаются на внимание, все базовые ценности в 
полном порядке – ничто человеческое им не чуждо, 
этого добра у них в достатке. 
Победили в основном те, кого хорошо готовили 
руководители, и кто упорно трудился 
самостоятельно. 
Это значит, что, как и в прежние времена, чтобы 
добиться отдачи от кружковой работы, нужно 
большое внимание уделять разработке специальных 
программ, обучению школьников практическим 
навыкам. Увлечение созданием информационных 
образовательных ресурсов – не просто безделица или предмет досуга, а вполне 
серьезное дело, которое когда-то, на определенном этапе, будет вполне возможно 
оказать большое влияние на выбор подростками профессии, развитие карьеры.  
Становится все более очевидным, что еще 5-7 лет, и подростки не смогут продолжать 
учиться как прежде: в рамках устаревших педагогических доктрин, практик. Придется для 
них что-то выдумывать, – новые модели, специальные траектории обучения, – если 
образование, в конечном итоге, все-таки будет нацелено на то, чтобы отвечать 
требованиям современности: формированию специалистов для работы в условиях 
цифровой экономики. 
 
Сегодня, множество коммерческих структур, прекрасно осведомленных о проблемах 
современного образования, предоставляющих широкий спектр образовательных услуг, 
весьма интенсивно ищет системные подходы по реализации самых разных программ 
онлайн обучения для учащихся средних школ. Супервайзеры этих программ отлично 
понимают, что тем самым закладывается не только плодоносный экономический 
фундамент в реальном времени, но, кроме того, приобретается обширная клиентская 
база потребителей образовательных услуг на ближайшее будущее. 
 
Любопытно, например, как в рамках недавнего вебинара “E-learning для детей от 7 до 12” 
(Н. Власова, 21 июня 2017, платформа Mirapolis), внимание его участников обращалось на 
первейшую необходимость в реализации онлайн образования для учащихся средних 
учебных заведений – мотивацию школьников. Тезис, что главное в коммерческих онлайн 
разработках – любым путем удержать внимание малолетних клиентов, в данном случае, 
сопровождался, парадоксальным на первый взгляд, тезисом, что для подростков в онлайн 
обучении не столь важны результаты так называемых твердых навыков, – приобретаемых 
в результате обучения, – попросту усвоенных знаний и умений. Главное, по мнению 
докладчика, – обеспечить увлеченность учебным процессом, сделать его занимательным, 
в какой-то степени  развлекательным. И только в последующих стадиях проведения курса 
следовало осуществлять его регулировку – реализацию более насыщенной учебной 
программы. Вопрос парадоксальности отпадал на фоне, приводимых довольно обширных 
результатов практической реализации коммерческих онлайн курсов, разработанных и 
реализованных в течение последних нескольких лет для подростков от 7 до 12 лет. “Если 
нет интереса к предмету и способам обучения, мотивация центиниалов стремительно 
падает, практически до нуля,” – такой был основной вывод из, представленного на 
вебинаре, доклада. 
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А, например, в ходе обсуждения подобных проблем на прошедшей не так давно “Онлайн-
конференции о новых технологиях в обучении” (20 апреля 2017 г., платформа EdTech 
Space), значительное внимание докладчиков уделялось проблематике обучения на 
основе реализации принципов, так называемых дофаминовых коридоров. 
 
 

Дофамин облегчает процессы познания и выделяется мозгом под новизну и поиск 
удовольствия. Иными словами, дофаминовая система обеспечивает нас желанием 
получить то, что нам подходит по природным показателям и принесет 

удовлетворение в виде удовольствия, счастья или блаженства. [7] 
 
 

Т.е., также как, например, в случае Теории поколений, в современных исследованиях по 
проблемам образования делаются попытки с самых разных ракурсов, позиций, так 
модифицировать систему обучения, чтобы она все-таки приносила более эффективные 
результаты.  
Не случайно, поэтому, в последнее время огромное внимание в теории и практике 
образования уделяется вопросам геймификации. Подходы к разработке этого 
направления идут по всему фронту – это огромный потенциал, который сегодня уже не 
имеет смысла игнорировать или недооценивать – инфокоммункационное общество 
инициализирует себя во многом в условиях, очень напоминающих виртуальные игры. 
 
 

Одним из последних трендов, связанных с играми, является геймификация 
образования и создание образовательных игр. Если выделение дофамина делает нам 
хорошо, когда мы убиваем всех монстров в игре, может ли эта стратегия помочь 
сделать образовательный процесс более увлекательным? 
Оказалось, что да. За последний год в школы пришли зомби, а уроки превратились в 
самые разные виды ролевых игр, некоторые из которых показали, насколько 
эффективными в привлечении детей и взрослых к обучению они являются. 
Но чем отличается геймификация образования от образовательных игр и что из этого 
лучше? У образовательных игр есть одно основное отличие — они погружают игрока в 
другой мир. Это именно то, что вовлекает студентов лучше всего в изучение 
материала, и то, чего обычно не хватает геймификации. Студент, который получает 
награды за успешно усвоенный материал, по-прежнему узнает факты из книг и 
лекций, а студент, который оказывается в игровом мире, основанном на материале, 

непосредственно с ним взаимодействует — и это намного интереснее. [8] 
 
 
 
Многое в создании новых систем обучения осуществляется на современном этапе 
эмпирическим путем, но усилия однозначно не пропадут даром – к этому процессу 
сегодня подключаются мощные группы исследователей с внушительными бюджетами, на 
вооружение берутся самые передовые методики и не только из классических разделов 
педагогики – задействуются самые инновационные и перспективные научные 
направления. 
 
Значение в этих обстоятельствах конкурсной, олимпиадной деятельности довольно 
сильно возрастает.  
В этой деятельности многое из рассматриваемых аспектов обучения современного 
поколения тесно коррелирует с особенностями их рефлексии и мировоззрения. (Хотя, 
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справедливости ради, стоит отметить – организация конкурсов, самых различных 
соревнований всегда, в любые времена, давала самые положительные результаты, в 
огромной степени оказывала движущее, активирующее воздействие на развитие лучших 
методик в образовании.) 
Однако, в новейшей истории страны, ставшая ее характерной чертой, быстрая смена 
социально-политических, а вслед за ними – финансово-экономических условий 
существования общества, повлекло за собой ослабление внимания или недостаточно 
адекватную оценку важности организационной работы по проведению конкурсов. 
Поэтому, в переходной период часть полномочий по проведению конкурсов перешла к 
коммерческим структурам, некоторые функции взяли на себя высшие учебные заведения. 
К слову, КНИТУ КАИ проводит сегодня большое количество самых разнообразных 
конкурсов для учащихся средних школ всего региона Поволжья. Стоит отметить, что 
участники в ходе их проведения получают те позитивные импульсы, которые 
определенно влияют на выбор их будущей карьеры – многие конкурсанты, так или иначе, 
в будущем пытаются связать свою жизнь с техникой, точными науками. 
 
В заключение остается сказать, что организация молодежных конкурсов, в том числе 
Конкурса “Школа 3.0”, нуждается в постоянном внимании, корректировке. Необходим 
постоянный мониторинг тенденций в специфической среде создания виртуального 
контента, мониторинг методик виртуального обучения, трендов их популярности у 
молодежи.  
Результатом реализации устойчивого и эффективного механизма работы в организации 
любых конкурсов можно считать не только удовлетворительные статистические 
результаты, но кроме того, обязательное осуществление механизма обратной связи, 
когда в единой сцепке начинают работать его функциональная и медийная составляющая 
(конкурс должен иметь свое лицо, быть узнаваем).  
 
В этом смысле, степень важности feedback для современного поколения, на которую 
указывали авторы Теории поколений трудно переоценить. 
 
Конкретика конкурсных разработок скалывается из нескольких факторов.  
Она, конечно, в первую очередь определяется творческими устремлениями самих 
участников, но немалое влияние, как показали два проведенных этапов Конкурса, вносят 
руководители кружковой работы, педагоги, под руководством которых, участники 
выполнят свои разработки. Опять же, цитируя определения Теории поколений, 
приходится констатировать: 
 
 

Представители этого поколения следуют за кураторами. Они доверяют им, пытаясь 
понять, где находится наиболее адекватная информация и лучшие развлечения. Все эти 
инструменты необходимы поколению Z для того, чтобы уменьшить потенциальный 
выбор из множества вариантов.  
Однако, если эта группа посчитала что-либо достойным своего внимания, ее 
представители могут стать преданными делу и очень сосредоточенными. Интернет в их 
эпоху позволил любую тему изучать глубоко и узнавать очень многое от своих 
единомышленников.  
Радар этого поколения настроен на поиск стоящего их времени. Для того, чтобы 
завоевать их внимание и преодолеть эти фильтры, следует обеспечить переживания, 

приносящие немедленную пользу и являющиеся очень увлекательными. [9] 
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И, наконец, третьим фактором, оказывающим влияние на разработку конкурсного 
контента, определенно является корректировка со стороны организаторов, устроителей 
Конкурса. Для эффективного функционирования Конкурса сегодня уже недостаточно 
продуцирования только его организационной части – воспроизводства условий для 
проведения Конкурса. Необходима не только его регулярная медиаподдержка, но 
выработка предложений в поиске новых тем и направлений, в создании разработок 
(более детальная, целенаправленная корректировка номинаций); консультационная 
помощь (проведение онлайн консультаций, тематических вебинаров, онлайн школ). 
Современные представления об особенностях процессов обработки информации в 
молодежной среде диктуют необходимость в нетривиальных подходах в оказании 
подобной помощи. Это непростое дело, но в свете создания системы подготовки 
высококвалифицированных инженерных кадров, безусловно, имеет важное значение.  
 
 
Не так давно в России принята Программа экспорта образования. [10] 
В рамках этой программы предполагается начать вести работу с потенциальными 
иностранными абитуриентами еще со школы, развивать дополнительные 
образовательные программы для школьников-иностранцев.  
В вузах откроются международные центры и управления, куда пригласят 
высококвалифицированных сотрудников. Они будут кураторами студентов-иностранцев, 
от дня приезда в нашу страну на подготовительные языковые курсы до дня устройства на 
работу.  
Вузы, школы, колледжи, у которых есть международное сотрудничество, получат 
налоговые послабления. А талантливым выпускникам-иностранцам будет проще найти 
работу в России. 
В интернете появится единая площадка для иностранцев, которые хотят учиться в нашей 
стране, с удобной навигацией. Там будет собрана вся информация по всем вузам и 
другим образовательным организациям, где ждут таких студентов. 
 

В Паспорте программы [11], достаточно подробно излагается (хотя разработка детальной 
маршрутной карты еще числится одним из пунктов реализации всего проекта) какие 
результаты предполагается достигнуть к 2025 г. в получении дивидендов от 
коммерциализации поставок образовательных программ, ресурсов, и т.д. 
Реализация такого проекта возможна лишь при наличии высококачественного контента, 
должны также учитываться аналитические данные о востребованности различного 
контента молодыми иностранными гражданами. 
Одним из сегментов содержательной, представляющей познавательный интерес онлайн 
информации, может выступать сегмент конкурсных разработок российских подростков, 
увлеченных различными вида творчества и создающих web-ресурсы просветительского и 
образовательного характера. Разработка таких ресурсов, при определенном внимании и 
поддержке, могла бы стать своеобразным локомотивом для реализации проекта по 
экспорту образовательных услуг, полезной практикой, результаты которой можно было 
бы использовать в ближайшей перспективе и для нужд высшего образования в 
подготовке высококвалифицированных специалистов, необходимых сегодня нашей 
экономике и промышленности. 
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